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ВЫМ книгам 

1637-1647 гг. в Сары-
ево значится новая де-
ревянная Михаило-
Архангельская цер-
ковь, по всей види-
мости, возведенная в 
начале 1630-х гг., а в 
самом селе тогда на-
считывалось 24 крес-
тьянских двора. Этот 
деревянный храм про-
стоял в селе почти два 
столетия. В том же 
XVII веке в Сарыево 
была построена не-
большая теплая (ота-
пливаемая для служ-
бы в зимнее время) 
церковь во имя св. 
Николая Чудотворца. 
Ровно 200 лет назад, в 
1819 году, в Сарыево 
началось строитель-
ство каменной Миха-
ило-Архангельской 
церкви с двумя теплы-
ми приделами, кото-
рую полностью закон-

чили и освятили лишь десять 
лет спустя.

Около 1653 года Сарыево с 
деревнями царь Алексей Ми-
хайлович пожаловал своему 
другу и соратнику Артамону 
Сергеевичу Матвееву. Селом 
Матвеевы владели почти 80 
лет. А. С. Матвеев карьеру на-
чинал стряпчим (низший при-
дворный чин), затем стал дум-
ным дворянином, потом — 
окольничим и, наконец, полу-
чил боярство. Он возглавлял 
ряд приказов, в том числе не-
сколько лет руководил Посоль-
ским приказом (аналогом Ми-
Да). Царь Алексей Михайло-
вич в 1671 году вступил в брак 
с воспитанницей А. С. Мат-
веева Натальей Кирилловной 

ПО ПРЕЖНЕМУ ис-
числению село Сары-

ево на реке Таре находилось в 
90 верстах от Владимира и в 
25 верстах от уездного города 
Вязники. Одно из первых упо-
минаний Сарыево содержит-
ся в духовной (завещании) бо-
ярина князя Ивана Василье-
вича Ромодановского, датиро-
ванной приблизительно 1521 
годом. Однако, без сомнения, 
данное селение существовало 
и раньше, хотя точное время 
его основания неизвестно.

Сарыево располагалось 
в пределах прежнего Старо-
дубского княжества и входи-
ло в удел князей Осиповских 
— потомков великого князя 
Владимирского и Суздальско-
го Всеволода Большое Гнез-
до. Первый князь Осиповский 
– Петр Федорович, упоминает-
ся в древних актах около 1453-
1462 гг. Его сын Иван Петро-
вич Осиповский служил вели-
ким князьям Московским Ива-
ну III и Василию III. В 1495 
году он сопровождал Ивана 
III в новгородском походе, а в 
1507-м был воеводой в Пле-
се на Волге. Иван Осиповский 
значится в родословных и раз-
рядных книгах с прозвищем 
«Слепой». Следую щий 
владетель села Сарые-
ва – князь Василий Ива-
нович Осиповский слу-
жил воеводой при Васи-
лии III и Иване IV Гроз-
ном. В 1541 году он был 
воеводой в Муроме, в 
1543-м – «воеводой за 
городом» в Путивле, а 
в 1547-м – вторым вое-
водой в Мещере. В 1545 
и 1548 гг. Василий Оси-
повский участвовал в 
походах на Казань, а в 
1548-1549 гг. был пер-
вым воеводой на Ко-
строме. Со смертью 
бездетного князя Васи-
лия род князей Осипов-
ских прекратился. Про-
изошло это в 1552 или в 
1553 году.

После прекращения 
династии князей Оси-
повских их удельное 
княжество в качестве 
выморочного владения 
забрал себе Иван Гроз-
ный, и Сарыево ста-
ло государевым дворцо-
вым селом — то есть царской 
вотчиной. Управляли им в ту 
пору государевы дьяки приказа 
Большого дворца. Легенда по-
вествует, что в первой полови-
не XVII века в Сарыеве состоял 
управителем дьяк Сергей Мат-
веев, у которого и родился в тех 
местах сын, названный Арта-
моном. Но до того селу Сары-
ево, равно как и всей России, 
довелось пережить события 
Смуты начала XVII столетия. 
Когда в 1609 году на Руси шла 
борьба сторонников самозван-
ца Лжедмитрия II, прозванного 
«Ту шинским вором», и бояр-
ского царя Василия Шуйского, 
то кресть яне дворцовой Яро-
полческой волости, куда в ту 
пору входило и Сарыево, пер-
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воначально подчинившись са-
мозванцу, затем приняли сто-
рону царя Василия и выступи-
ли против Лжедмитрия. 

Владимирский воевода са-
мозванца Михаил Вельяминов 
в начале февраля того года до-
нес об «измене» в Тушино и 
послал на подавление «бунта» 
отряд из дворян и детей бояр-

ских, который, однако, потер-
пел неудачу. Следующую кара-
тельную экспедицию в начале 
марта выслал суздальский во-
евода самозванца Федор Пле-
щеев. Второй отряд был уси-
лен ротой поляков и казаками, 
составлявшими основную опо-
ру самозванца, и имел артил-
лерию. 6 марта каратели штур-
мом взяли укрепленное горо-
дище Кляземского Городка и 
разорили окрестные села, в том 
числе и село Сарыево.

Однако после окончания 
Смуты село отстроилось вновь. 
Писцовые книги 1628-1629 гг. 
упоминают о наличии в Сары-
ево деревянной церкви «Чудо 
Архистратига Михаила», ко-
торая в ту пору была «ветхая» 

А. С. Матвеева стал его сын 
Андрей Артамонович. Он бо-
лее всего славен заслугами на 
дипломатическом поприще. 
А. А. Матвеев тринадцать лет 
представлял интересы России 
на посту русского посла в Гол-
ландии, в 1712-1715 гг. нахо-
дился в качестве посла (или 
как тогда называли – мини-
стра) в Вене при австрийском 
дворе. Когда в 1715 году Мат-
веев покидал столицу импе-
рии Габсбургов, то император 
Карл VI пожаловал ему титул 
потомственного графа Свя-
щенной Римской империи. Так 
Матвеев стал одним из пер-
вых графов в России. Окон-
чил свою карьеру граф Андрей 
Артамонович действительным 
тайным советником и скончал-
ся в 1728 году.

ОДНА из дочерей графа 
Матвеева, Мария Андре-

евна, была замужем за генерал-
аншефом графом Александром 
Ивановичем Румянцевым и бы-
ла матерью знаменитого полко-
водца фельдмаршала П. А. Ру-
мянцева-Задунайского. Другая 
дочь, графиня Наталья Андреев-
на, вышла замуж за князя Васи-
лия Ивановича Мещерского, ге-
нерал-провиантмейстера, а поз-
же – сенатора. Их правнук князь 
П. И. Мещерский был женат на 
дочери великого российского 
историка Н. М. Карамзина. Тре-
тья дочь А. А. Матвеева, Пра-

сковья, стала супругой генерал-
поручика Амплея Степанови-
ча Шепелева. А село Сарыево в 
1728 году унаследовал сын А. А. 
Матвеева граф Федор Андреевич 
Матвеев, который вскоре, нужда-
ясь в средствах, продал свои име-
ния во Владимирской провинции 
Московской губернии.

С 1733 года помещиком села 
Сарыево и ближних к нему дере-
вень стал генерал-поручик Павел 
Федорович Балк-Полев, потомок 
лифляндских дворян, получив-
ший от Петра I дозволение при-
соединять к своей фамилии ста-
ринную дворянскую фамилию 
Полевых (на последней предста-
вительнице рода Полевых П. Ф. 
Балк был женат первым браком). 
После смерти П. Ф. Балк-Поле-
ва в 1743-м село Сарыево пере-
шло к его вдове Анне Дмитри-
евне (урожденной княжне По-
рецкой) и детям: Марии, Матре-
не и Федору. Сестры и без того 
обладали достаточным состояни-
ем: Мария была замужем за гене-
рал-аншефом, обер-егермейсте-
ром Семеном Кирилловичем На-
рышкиным, а Матрена – за дво-
юродным братом императрицы 
Анны Иоанновны Сергеем Ва-
сильевичем Салтыковым. Сары-
евское имение целиком отошло к 
Федору Пав ловичу Балк-Полеву, 
действительному камергеру дво-
ра Екатерины II.

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует).

Боярин Артамон Сергеевич Матвеев

Граф Андрей Артамонович Матвеев
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 По прежнему исчислению село Сарые-во на реке Таре находилось в 90 вер-стах от Владимира и в 25 верстах от уезд-ного города Вязники. Одно из первых упо-минаний Сарыево содержится в духовной (завещании) боярина князя Ивана Васи-льевича Ромодановского, датированной приблизительно 1521 годом. Однако, без сомнения, данное селение существовало и раньше, хотя точное время его основания неизвестно. 

и даже уже почти «развали-
лась». Очевидно, что этот храм 
простоял в селе не один деся-
ток лет и даже каким-то чудом 
уцелел во время нашествия от-
рядов Тушинского вора в 1609 
году. Когда же в Сарыево поя-
вилась первая по времени цер-
ковь — неизвестно. Не исклю-
чено, что еще в XV столетии.

Нарышкиной, 
что еще более 
укрепило по-
ложение дья-
ческого сына 
при дворе. Но 
после смерти 
царя Алексея 
в 1677-м Мат-
веев по проис-
кам родни но-
вого госуда-
ря Федора III 
А л е кс е е в и ч а 
был отправлен 
в ссылку, а в мае 
1682 года погиб 
во время стре-
лецкого бунта в 
Москве.

Наследником 


